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ВВВыыыпппууусссккк   №№№111111   оооттт   222888   дддееекккааабббррряяя   222000111666   

 

СССооодддеееррржжжаааннниииеее:::   

 

Конференции 

Школы и Семинары 

Конкурсы 

Конкурсы: поддержка мобильности 

Информация для студентов, аспирантов и молодых ученых 

Разное 

 

 

Уважаемые коллеги! Если у Вас есть информация о школах, конференциях и 

конкурсах, которой Вы хотите поделиться со своими коллегами, присылайте на адрес 

olgakotenko@gmail.com и она появится в следующем выпуске. 

mailto:olgakotenko@gmail.com
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КККооонннфффееерррееенннцццииииии   

   

1. 21-я Международная Пущинская школа-конференция молодых учёных "Биология 

- Наука 21 Века" 

17-21 апреля 2017 

Пущинский научный центр РАН 

Секции школы-конференции (коды): 

 Микробиология и вирусология (microbio) 

 Биоинформатика и биофизика (biophys) 

 Молекулярная биология (molbiol) 

 Биохимия (biochem) 

 Почвоведение и агроэкология (soil) 

 Биотехнология и приборостроение (biotech) 

 Физиология животных и фундаментальная биомедицина (biomed) 

(теоретическая часть) 

 Биомедицина и биофармацевтика (biopharm) (прикладная часть) 

 Физиология растений и фотобиология (photobio) 

 Экология (ecolog) 

Размер организационного взноса до 10 января: 

1500 руб. -  очное участие 

500 руб. - заочное участие 

Размер организационного взноса с 10 января до 20 марта: 

2000 руб. -  очное участие 

600 руб. - заочное участие 

500 руб. – слушатель с набором участника (без тезисов) 

Оплата оргвзносов – до 20 марта 2017 г. 

Для победителей секций конференции 2016 года – бесплатное участие. 

Регистрация и дедлайн подачи тезисов на сайте конференции по адресу biology21.ru 

– до 20 февраля 2017 г. 

Конкурс научно-популярных статей в рамках конференции “Биология — науке XXI 

века” – прием статей до 14 апреля 2017 г. 

 

 

http://www.biology21.ru/ru
http://www.biology21.ru/ru
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/biomolecula.html
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/biomolecula.html
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2. 70-я всероссийская с международным участием школа-конференция молодых 

ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление» 

26-28 апреля 2017 года 

Университет Лобачевского, г. Нижний Новгород 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые научные 

сотрудники и преподаватели вузов. Целью конференции является активизация 

научно-исследовательской деятельности молодых ученых и преподавателей, 

представление научных результатов, общение с ведущими учеными, обмен опытом и 

обсуждение «горячих тем» биологии. 

Научные направления школы-конференции: 

 Биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикация 

 Физиология растений и микроорганизмов 

 Физиология человека и животных, биомедицина 

 Молекулярная биология, нанобиотехнологии 

 Биохимия, биофизика 

 Нейротехнологии 

 История биологии. Биоэтика 

По окончании школы-конференции участникам будут выданы сертификаты. 

Организационный комитет учредил дипломы I, II и III степени молодым ученым за 

лучшие доклады. 

Материалы будут опубликованы в сборнике тезисов школы-конференции в 

электронном виде и включены в базу данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ). 

Оргвзнос не предусмотрен. Для иногородних участников предусмотрена 

возможность бесплатного проживания в профилактории Университета Лобачевского. 

Дедалйн регистрации на сайте www.youngbio-conf.unn.ru - до 15 января  2017 г. 

Дедлайн подачи тезисов на  электронный  адрес  конференции 

biosystems@ibbm.unn.ru: 01  марта  2017 г. 

 

3. Анонс конференции The 52nd European Marine Biology Symposium 

September 25th and 29th, 2017 

Grand Hotel Bernardin in Portorož (Slovenia) 

Scientific sections: 

 Marine Symbiosis 

 Imaging In Marine Biology 

 Benthic-Pelagic Coupling 

http://www.youngbio-conf.unn.ru/
http://www.youngbio-conf.unn.ru/
http://www.youngbio-conf.unn.ru/
mailto:biosystems@ibbm.unn.ru
http://www.embs52.org/
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 Marine Metagenomics 

 General Session 

Abstract Submission and Registration opened: January 15, 2017 

Abstract submission deadline: March 1, 2017 

Early registration deadline: May 31, 2017 

 

 

4. International Conference on Parasitology and Infectious Diseases 

September 21-22, 2017 

San Antonio, USA 

Parasitology meeting covers all aspects of parasitology and host-parasite relationships, 

including the latest sighting in parasite biochemistry, molecular biology and genetics, 

ecology and epidemiology in the context of the biological, medical and veterinary sciences. 

Sessions: 

Track 1: Introduction to Parasitology 

Track 2: Protozoology of parasitology 

Track 3: Aqua culture parasites and risk of human health 

Track 4: Agriculture and veterinary parasitology 

Track 5: Biochemistry and molecular biology of parasites 

Track 6: Helminthology of parasites 

Track 7: Medical parasitology and parasitic infections 

Track 8: Medical entomology and fisheries biology 

Track 9: Experimental Immunoparasitology 

Track 10: Structural and marine parasitology 

Track 11: Vector-borne Diseases 

Track 12: Plant microbe symbiosis 

Track 13: Parasitic diseases and plant pathogens 

Track 14: Approaches to control parasitic diseases 

Track 15: Immunoparasitology 

Track 16: Vaccines; drugs development and control measures 

Track 17: Protozoan Parasites 

Track 18: Ecological and Systematic Parasitology 

Track 19: Significance of parasitology 

Track 20: Sexually transmitted parasites 

Track 21: parasite ecology and population genetics 

Track 22: Plant parasitic nematodes 

http://parasitology.cmesociety.com/
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The First round of abstract submission deadline is January 30, 2017. 

 

 

5. XXX Любищевские чтения Современные проблемы экологии и эволюции 

30 – 31 марта 2017 г.  

г. Ульяновск 

Основные направления (секции) работы конференции: 

 Теоретическая и эволюционная биология 

 Ботанико-экологические исследования 

 Зоолого-экологические исследования 

 Прикладная биология и экология 

Для участия в Чтениях просим Вас до 8 января 2017 г. направить в Оргкомитет 

предварительную заявку на электронный адрес lyubischewsckix4tenij2017@yandex.ru 

Форму заявки можно найти в Информационном письме на сайте. 

Сборник конференции будет включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и будет размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) 

Материалы для публикации принимаются до 12 февраля 2017 г. 

 

 

6. "Нематоды и другие линяющие организмы (Ecdysozoa) в процессах 

возрастающего антропогенного воздействия на экосистемы" 

31 июля - 6 августа 2017 г. 

Нижний Новгород 

Вместе с конференцией пройдет ШКОЛА МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ "Учебный 

курс по фитопаразитическим нематодам", а также НАУЧНЫЙ СЕМИНАР "Роль 

Ecdysozoa в экосистемах: перспективы исследований" 

ТЕМАТИКИ ПРОГРАММЫ СИМПОЗИУМА: 

 Сообщества нематод и их роль как эффективных биоиндикаторов изменений 

экосистем; 

 Новейшие взгляды на происхождение и филогению круглых червей и других 

линяющих беспозвоночных (Ecdysozoa); 

 Строение нематод; 

 Физиология и биохимия круглых червей; 

 Отношения в системе «паразит–хозяин», переносчики, природная очаговость 

нематодных инфекций. 

 Инвазивные и карантинные виды. 

http://imbr-ras.ru/?p=4884
mailto:lyubischewsckix4tenij2017@yandex.ru
https://www.zin.ru/conferences/2017_Ecdysozoa/index.html
https://www.zin.ru/conferences/2017_Ecdysozoa/index.html
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 Меры контроля и агро-менеджмента нематод. 

 Новые технологии в нематологии 

ТЕМЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА 

 Линяющие организмы в роли биоиндикаторов; 

 Сукцессии сообществ линяющих организмов при антропогенных воздействиях; 

 Инвазивные виды; 

 Новые виды эпифитотий и эпизоотий, вызываемые линяющими организмами; 

 Симбионты и естественные враги линяющих организмов как участники 

механизмов саморегуляции экосистем. 

Оргвзнос за участие в Симпозиуме составит 2000 руб. (позволяющий подать не 

более трех тезисов), а для студентов и аспирантов 750 руб. Оргвзнос за участие в 

Симпозиуме предусматривает возможность участия в Семинаре. 

ТЕМЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Фитопаразитические нематоды; 

 Симптомы нематодных болезней растений; 

 Процедуры сбора проб, экстракции нематод и изготовления постоянных 

препаратов; 

 Идентификация наиболее обычных видов вредных нематод. 

Оргвзнос за участие в Учебных курсах в качестве обучаемого будет объявлен 

Оргкомитетом 1 марта 2017 г. в отдельном Информационном письме, после сбора 

заявок от слушателей Курсов и установления числа участников 

Для заявки на участие в Симпозиуме и / или Учебных Курсах необходимо заполнить 

прилагаемую Регистрационную форму с ТЕМОЙ ДОКЛАДА и КРАТКОЙ АННОТАЦИЕЙ 

и прислать ее по электронной почте Секретарю Оргкомитета Симпозиума и Учебных 

курсов Зрянину Владимиру Александровичу: zryanin@list.ru с пометкой НА 

СИМПОЗИУМ или УЧЕБНЫЕ КУРСЫ не позднее 1 марта 2017 г. 

Окончательные тексты тезисов докладов для публикации в Сборнике Симпозиума 

необходимо прислать после получения 2-ого Информационного письма, но не 

позднее 1 мая 2017 г. 

 

 

7. III международная конференция "Современные проблемы биологической 

эволюции" 

16-20 октября 2017 г. 

Государственный Дарвиновский музей, Москва 

mailto:zryanin@list.ru
http://www.darwinmuseum.ru/projects/event/iii-mezhdunarodnaya-konferenciya-sovremennye-problemy-biologicheskoj-evolyucii
http://www.darwinmuseum.ru/projects/event/iii-mezhdunarodnaya-konferenciya-sovremennye-problemy-biologicheskoj-evolyucii
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Тематики конференции: 

 Эволюционная генетика 

 Вид и видообразование 

 Внутривидовая дифференциация и адаптация 

 Эволюция  онтогенеза 

 Эволюционная морфология и палеонтология 

 Эволюция поведения 

 Эволюция сообществ, эволюционная биогеография 

 История эволюционных исследований 

 Популяризация эволюционной теории и музейное дело 

К началу работы конференции будет издан сборник тезисов, а по итогам ее работы – 

сборник трудов.  

Заявки на участие в конференции просим присылать на адрес электронной почты 

alexrub@darwinmuseum.ru не позднее 15 февраля 2017 года. 

 

 

7. ESEB SYMPOSIUM ON THE MUTUALIST-PARASITE CONTINUUM 

20-25 August 2017 

Groningen, the Netherlands 

Symposium list 

Deadline submission abstracts: January 10, 2017 

 

 

8. UPDATE: abstract submission for The 4th Congress on Invertebrate Morphology is 

open. Preliminary list of Symposia, Opportunity to publish the Proceedings of the 

Congress 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Анонс конференции: «1-я Студенческая научная сессия УНБ «Беломорская»», срок подачи 

материалов - 15 января 2017 г. 

2. Speciation 2017 - Application Deadline: January 22, 2017. 
3. International Conference Maritime Spatial Planning, Ecosystem Approach and Supporting 

Information Systems (MaPSIS) - Deadline for submission of Abstracts and workshop proposals - 
20.01.2017 

4. 3d BioSyst.EU meeting - The last day of registration for presentations is 1 February 2017 

http://www.eseb2017.nl/sub/s31-evolution-across-the-mutualist-/
http://www.eseb2017.nl/scientific-programme/symposium-list/
http://www.icim4.com/abstracts
http://www.icim4.com/
http://www.icim4.com/symposia-structure
http://media.wix.com/ugd/129822_542fcd8f64324eeda310d94f543b2f06.pdf
http://media.wix.com/ugd/129822_542fcd8f64324eeda310d94f543b2f06.pdf
https://www.grc.org/programs.aspx?id=16903
http://ecoaqua.ulpgc.es/mapsis
http://ecoaqua.ulpgc.es/mapsis
http://www.conferencemanager.se/BiosystEU2017/
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5. III международная конференция «Современные проблемы биологической эволюции» - 
Заявки на участие в конференции просим присылать на адрес электронной почты 
alexrub@darwinmuseum.ru не позднее 15 февраля 2017 года. 

6. XIII Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы изучения, 
рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря» к 60-летию 
Беломорской биостанции «Мыс Картеш» Зоологического института РАН - Важные даты:* 1 
марта 2017 - окончание регистрации;* 15 апреля 20 17 – окончание приема орга  
низационных взносов;* 10 мая 2017 – окончание приёма статей в сборник материалов 
конференции. 

7. International Congress on Invertebrate Morphology - Deadline of the early registration April 30, 
2017, Abstract submission: January 15, 2017 – April 30, 2017. 

8. Announcement: The 15th International Congress of Protistology 30 July – 4 August 2017, Prague, 
Czech Republic. 

9. The 4th International Congress on Invertebrate Morphology (ICIM 4) - Deadline of the early 
registration April 30, 2017, Abstract submission: January 15, 2017 – April 30, 2017 

10. Анонс конференции 2nd Biennial Meeting Pan-American Society for Evolutionary Developmental 
Biology - Registration opens: Jan 1 2017, Early bird registration deadline: May 15 2017, Abstract 
deadline: May 15 2017 

11. The 4th World Conference on Marine Biodiversity 
12. Анонс конференции - XIth Larval Biology Symposium - August 10-13 2017, University of Hawaii at 

Manoa, Honolulu Hawai′i 
13.  Анонс симпозиума IBPS INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2017: Symbiosis in evolution, biology and 

human health 

14. 21th Evolutionary Biology Meeting, Abstract submission 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/event/iii-mezhdunarodnaya-konferenciya-sovremennye-problemy-biologicheskoj-evolyucii
mailto:alexrub@darwinmuseum.ru
http://wsconference.org/
http://wsconference.org/
http://www.zin.ru/kartesh
http://www.zin.ru/
http://www.icim4.com/
http://www.icop2017.org/
http://www.icim4.com/
http://www.evodevopanam.org/2nd-biennial-meeting.html
http://www.evodevopanam.org/2nd-biennial-meeting.html
http://www.wcmb2018.org/
http://www.larvalbiology2017.org/
http://www.ibps.upmc.fr/en/news-events/events/ibps-symposium-symbiosis
http://www.ibps.upmc.fr/en/news-events/events/ibps-symposium-symbiosis
http://sites.univ-provence.fr/evol-cgr/
http://sites.univ-provence.fr/evol-cgr/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=29
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ШШШкккооолллыыы   иии   СССееемммииинннааарррыыы   

   
1. Summer School in Evolutionary Developmental Biology 

September 18th-21st 2017 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 

Who can apply: 

The course is primarily designed for PhD students and post-doctoral researchers involved or 

interested in the field of evolutionary developmental biology (evo-devo). We will also grant 

exceptional spaces to earlier-career students (e.g. MSc students) planning to do a PhD on a 

relevant topic, and senior researchers who wish to learn about process thinking and its 

relevance to their work. 

The maximum number of participants is 30. Preference will be given on the basis of topical 

relevance, personal motivation, and CV (in this order). In case of equal merit, places will be 

assigned on a first-come first-served basis. The organizers do try to maximize the number of 

research groups involved, thus discouraging massive participation of students from the 

same laboratory. 

Important: this year’s topic of the course is significantly different from previous editions. 

Re-applications by former participants are explicitly encouraged! 

Costs 

The fee of €450 includes: 

 double-room accommodation for five nights (check in: Sun, Sep 17th, 2017; check 

out: Fri, Sep 22nd, 2017; see location at (http://www.donorione-venezia.it/home-en) 

 four lunches (Mon–Thu), 

 welcome dinner (on Sun, Sep 17th, 2017), 

 course supporting materials. 

How to apply: 

Applicants are asked to send a short CV and a motivation statement (no longer than one 

page) to Giuseppe Fusco (giuseppe.fusco@unipd.it) not later than May 30th, 2017. 

Deadline for application - May 30th, 2017. 

 

 

2. Taxonomy and biology of Tunicates short course 

June 20 - July 4, 2017 

Bocas Research Station, Bocas del Toro, Panama 

http://www.istitutoveneto.org/EDB2017/
http://www.stri.si.edu/sites/taxonomy_training/future_courses/2017/2017_Taxonomy_Biology_Tunicates.html
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The course is aimed at graduate students, post-docs, or professionals who are interested in 

learning and applying knowledge about the diversity and ecology of one of the most 

conspicuous organisms in tropical benthic marine ecosystems. 

Registration Fee: $850 (includes room and board, STRI registration fee, etc.) 

Some need-based fellowships are available - To be considered for a need-based 

fellowship, applicants should send a description of their need, their efforts to obtain 

funding from other available sources, and a travel budget. 

Application: Please e-mail your CV, 1 letter of recommendation, and a 1-2 page 

statement explaining your background and reasons for taking the course, to 

bocasresearchstation@gmail.com before January 15th, 2017. 

 

 

3. 16S rRNA gene metabarcoding 

3-7 April 2017 

Berlin 

This workshop is intended for students and researchers interested in microbial ecology but 

who are not yet very familiar with the techniques involved. The target audience include 

students of animal or plant microbiomes as well as those studying environmental microbial 

communities. It is assumed that the workshop attendees are interested in performing 16S 

rRNA metabarcoding using the Illumina MiSeq platform, although other sequencing 

technologies will be discussed during the workshop. 

Cost overview: 430 euro, all inclusive 695 euro 

Application deadline is: March 3rd, 2017 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Pre-registration for the 2017 International Choanoflagellate Workshop 
2. Introduction to Phylogenetic Inference and its Applications - Fees: Early bird (until December 

31st, 2016) 485 €, Accommodation Package: Early bird (until December 31st, 2016) 360 €, a 20 
% discount on the Course Fee is offered for members of some organizations (Organizations with 
discount) 

3. . The 22nd graduate meeting of the German Zoological Society's (DZG) section for Evolutionary 
Biology - Deadline for registration is January 15th 2017 

4. Eukaryotic-metabarcoding - Application deadline is: January 20th, 2017 
5. The Gordon Research Seminar (GRS) on Speciation - Application Deadline: January 21, 2017.  
6. Introduction to 3D Imaging Technologies: Photogrammetry, Laser, CT-scan and micro CT-scan 

for Life Sciences - Fees: Early bird (until January 31st, 2017) 675 € 
7. 16S rRNA gene metabarcoding - Application deadline is: March 3rd, 2017 

mailto:bocasresearchstation@gmail.com
https://www.physalia-courses.org/courses/course8/
https://mcb.berkeley.edu/labs/king/node/12
http://www.transmittingscience.org/courses/phylogeny/introduction-phylogenetic-inference-applications/
http://www.transmittingscience.org/courses/organizations-with-discount/
http://www.transmittingscience.org/courses/organizations-with-discount/
http://web.evolbio.mpg.de/coevolve/
http://web.evolbio.mpg.de/coevolve/
http://www.physalia-courses.org/courses/course4/
https://www.grc.org/programs.aspx?id=17546
http://www.transmittingscience.org/courses/imaging/introduction-3d-imaging-technologies-photogrammetry-laser-ct-scan-micro-ct-scan-life-sciences/
http://www.transmittingscience.org/courses/imaging/introduction-3d-imaging-technologies-photogrammetry-laser-ct-scan-micro-ct-scan-life-sciences/
http://www.physalia-courses.org/courses/course8/
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8. An introductory molecular phylogenetics course for species identification and evolutionary 
analysis - Application deadline: 31st March 2017 

9. International Course on Annelid Systematics, Morphology and Evolution - 
Application will be open in January 2017. Application deadline 31 March 2017 

http://www.nhm.ac.uk/our-science/courses-and-students/integrating-molecules-with-taxonomy-and-systematics.html
http://www.nhm.ac.uk/our-science/courses-and-students/integrating-molecules-with-taxonomy-and-systematics.html
http://www.forbio.uio.no/events/courses/2017/international-course-on-annelid-systematics-morpho.html
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КККооонннкккууурррсссыыы   

   
1. Конкурс на участие в 2017 году научно-педагогических работников СПбГУ в 
программе поддержки начальных этапов совместных проектов СПбГУ и Свободного 
Университета Берлина 
Информация о конкурсе 
В рамках программы совместно с партнерами из СУБ возможна реализация 
следующих проектов: 

 организация и проведение научных семинаров и встреч научных групп; 

 осуществление кратковременных визитов в вуз - партнер с целью проведения 
научных исследований; 

 организация совместных образовательных мероприятий, а также разработка 
совместных образовательных программ (по согласованию с проректором по 
учебно-методической работе СПбГУ); 

 подготовка совместных заявок на внешнее финансирование для реализации 
научных проектов. 

Максимальный объем финансирования, выделяемый на реализацию одного проекта, 
не должен превышать 10 000 евро (или эквивалентной суммы в рублях). 
Прием заявок будет осуществляться с  19.12.2016 по 31.01.2017 года (до 17-00). 
 
 
2. Конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2017 
года в области образования 
Премии присуждаются по следующим направлениям: 
1. Внедрение инновационных разработок в сфере образования и осуществление 

профессиональной педагогической деятельности на высоком уровне, 
обеспечивающих:  

 создание эффективных технологий обучения; 

 проведение научно-практических исследований, результаты которых 
нашли отражение в научных изданиях и монографиях и оказывают 
эффективное влияние на развитие системы образования Российской 
Федерации; 

 разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм 
и методов оценки подготовки обучающихся, воспитанников, 
способствующих повышению эффективности образовательного 
процесса и получивших широкое распространение; 

2. Создание высококачественных учебных изданий для системы образования 
Российской Федерации. 
Приказ о порядке подачи документов на премию 

http://spbu.ru/konkursy/27833-kkonkurs-na-uchastie-v-2017-godu-nauchno-pedagogicheskikh-rabotnikov-spbgu-v-programme-podderzhki-nachalnykh-etapov-sovmestnykh-proektov-spbgu-i-sub.html
http://spbu.ru/konkursy/27833-kkonkurs-na-uchastie-v-2017-godu-nauchno-pedagogicheskikh-rabotnikov-spbgu-v-programme-podderzhki-nachalnykh-etapov-sovmestnykh-proektov-spbgu-i-sub.html
http://spbu.ru/konkursy/27833-kkonkurs-na-uchastie-v-2017-godu-nauchno-pedagogicheskikh-rabotnikov-spbgu-v-programme-podderzhki-nachalnykh-etapov-sovmestnykh-proektov-spbgu-i-sub.html
http://ifea.spbu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%83-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://students.spbu.ru/mmen-novosti/2697-ob-yavlen-otkrytyj-publichnyj-konkurs-rabot-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-2017-goda-v-oblasti-obrazovaniya.html
http://students.spbu.ru/mmen-novosti/2697-ob-yavlen-otkrytyj-publichnyj-konkurs-rabot-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-2017-goda-v-oblasti-obrazovaniya.html
http://spbu.ru/images/orders/2016/10049_1.pdf
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Перечень документов, необходимых для подачи заявки, форма заявки -

 Приложение №1 к приказу от 15.12.2016 № 10049/1   

Перечень, образцы и требования, предъявляемые к оформлению прилагаемых к 

работе на соискание премии Правительства Российской Федерации в области 

образования документов - Приложение №2 к приказу от 15.12.2016 № 10049/1   

Сроки подачи заявки: Научно-педагогическим работникам СПбГУ,  желающим 
принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 10.01.2017 включительно 
представить документы и материалы в Управление по работе с молодежью 
(Университетская наб., д.9, комн. 109, тел. 324-12-73, urm@spbu.ru). 
 
 
3. Конкурс работ на соискание премий Правительства РФ 2017 года в области науки 
и техники 
Премии присуждаются за следующие достижения: 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся 
созданием и широким применением в производстве принципиально новых 
технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ; 

 практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в 
технике и технологиях; 

 научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, 
добычи и переработки полезных ископаемых; 

 высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на 
практике в области производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции; 

 высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении 
новых методов и средств в медицине и здравоохранении; 

 научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

 работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы; 

 научно-исследовательские разработки, содействующие повышению 
эффективности реального сектора экономики; 

 научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и 
безопасности страны, результаты которых использованы при создании новой 
военной и специальной техники. 

Работы, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются в Министерстве 
образования и науки РФ по адресу: 125993, Москва, Тверская ул., д.11, а также 
размещаются авторами на сайте Правпремии.рф до 20 февраля 2017 года. 
 
 

http://students.spbu.ru/files/Prilogenie-1.docx
http://students.spbu.ru/files/Per_Obr_Treb.docx
http://nauka.spbu.ru/novosti/item/870-ob-yavlen-konkurs-rabot-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rf-2017-goda-v-oblasti-nauki-i-tekhniki
http://nauka.spbu.ru/novosti/item/870-ob-yavlen-konkurs-rabot-na-soiskanie-premij-pravitelstva-rf-2017-goda-v-oblasti-nauki-i-tekhniki
http://правпремии.рф/info
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4. Конкурс работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской 
Федерации 2017 года в области науки и техники для молодых ученых 
Возраст соискателей, кроме научного руководителя авторского коллектива молодых 
ученых, не должен превышать 35 лет на дату выдвижения работы на соискание 
премии. 
Подача конкурсных заявок - до 20 февраля 2017 года. 
 
 
5. Конкурс научно-популярных статей в рамках конференции “Биология — науке XXI 

века” 

Основная тематика конкурса: молекулярная биология и биофизика, биомедицина и 

био- и нанотехнологии. Тема статьи должна прямо или косвенно касаться вашей 

собственной научной работы. 

Награждение состоится на конференции, 21 апреля 2017 г. в Пущино. 

Прием статей до 14 апреля 2017 г. 

 
 
5. Активные конкурсы РНФ 

 Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности 
РНФ «Проведение исследований международными научными коллективами» 
(совместно с Австрийским научным фондом - FWF) – Прием заявок до 
28.02.2017 г. 

 Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности 
РНФ «Проведение исследований международными научными коллективами» 
(совместно с Объединением им. Гельмгольца - Die Helmholtz-Gemeinschaft) – 
Прием заявок до 31.03.2017 г. 

 
 
6. Активные конкурсы РФФИ 

 Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Немецким научно-исследовательским 
сообществом 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка 
инициативных научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно 
учеными из России и Германии. 
Заявки принимаются до: 11.01.2017 00:00 

 
 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9118
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9118
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/biomolecula.html
http://www.biology21.ru/ru/enterprises/biomolecula.html
http://rscf.ru/contests
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812?CONTEST_STATUS_ID=1&CONTEST_TYPE=-1&CONTEST_YEAR=-1
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1930304
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1930304
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1930304
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Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Текущие конкурсы РФФИ 
2. Конкурсы РАН на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых 

 Премия имени К.И. Скрябина - за выдающиеся исследования в области гельминтологии и 
паразитологии - Срок представления работ до 7 сентября 2017 года. 

 Премия имени А.Н. Северцова - за выдающиеся научные работы в области эволюционной 
морфологии. - Срок представления работ до 17 июня 2017 года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812?CONTEST_STATUS_ID=1&CONTEST_TYPE=-1&CONTEST_YEAR=-1&page=1
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=690fad1d-ca61-4437-b830-a29ee5767f45#content
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КККооонннкккууурррсссыыы:::   пппоооддддддеееррржжжкккааа   мммоообббиииллльььннноооссстттиии   

 
1. Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической 
мобильности 
Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 15.12.2016 по 
31.01.2017, 15.02.2017, 15.03.2017 и 12.04.2017 в соответствии со сроками приёма 
заявок по каждой Программе академической мобильности, указанными в 
Приложении №1 к порядку проведения конкурса. 
 
 
2. Конкурс на участие научно-педагогических работников в программах 
межвузовского обмена в 2017 году 
Программа рассчитана на период с 15 марта по 20 декабря 2017 года. 
Цель - осуществление совместно с зарубежными партнерами: 

 научно-исследовательской деятельности; 

 учебно-методической деятельности; 

 преподавательской деятельности в рамках совместных проектов и 
образовательных программ без получения материального вознаграждения 

Оформление и подача конкурсных заявок 19.12.2016 – 31.01.2017 17:00 

 
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. DAAD: Программа «Дмитрий Менделеев» :научно-исследовательские стипендии и научные 
стажировки - Электронная версия заявки подается через DAAD-портал строго с 12.10.2016 по 
28.02.2017 (портал открыт для подачи заявки до 24 часов 28.02.2017 по 
центральноевропейскому времени). Бумажная версия заявки в трех экземплярах (все 
последующие экземпляры могут быть скопированы с первого) с пометкой «Дмитрий 
Менделеев» направляется по почте или курьерской службой доставки в Московское 
представительство DAAD до 28 февраля 2017 г. включительно (по почтовому штемпелю). 

2. Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов: 1 - 3 месяца - Сроки подачи 
документов: 31.05.2017 - Открытие стипендии возможно не ранее 01 декабря 2017. 

3. Фулбрайт: программа Specialist Program для желающих пригласить американского специалиста 
Заявки принимаются и рассматриваются по мере поступления, начиная с 01 октября 2014 года 
за 3 месяца до предполагаемого приезда американского специалиста. 

4. CIMO Fellowships - стипендии для аспирантов для прохождения стажировки в Финляндии, Фонд 
поддерживает краткосрочные визиты аспирантов в Университеты Финляндии для проведения 
научных исследований. Россия является одной из приоритетных стран. Предпочтение отдается 
кандидатам, которые имеют контакты с принимающим Университетом ф Финляндии. 
Стипендия выдается на срок от 3-х до 12 месяцев и составляет 900-1200 евро в месяц. 
Дедлайна подачи заявок нет, однако они должны подаваться не менее чем за пять месяцев до 
предполагаемого визита. 

http://spbu.ru/konkursy/27843-konkurs-na-uchastie-obuchayushchikhsya-spbgu-v-programmakh-akademicheskoj-mobilnosti.html
http://spbu.ru/konkursy/27843-konkurs-na-uchastie-obuchayushchikhsya-spbgu-v-programmakh-akademicheskoj-mobilnosti.html
http://ifea.spbu.ru/en/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ifea.spbu.ru/en/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=47
http://daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=20
http://fulbright.ru/ru/rusinstitutes/specialist
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
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5. National Geographic: грантовый конкурс «Молодые исследователи» (Young Explorers Grant) - 
Подать заявку нужно по крайней мере за восемь месяцев до начала проведения исследований 
(или за шесть месяцев до старта по программе ЕС). 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
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ДДДллляяя   ссстттууудддееенннтттоооввв,,,   ааассспппииирррааанннтттоооввв   

иии   мммооолллооодддыыыххх   ууучччеееннныыыххх:::   

   
1. Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в программах академической 
мобильности 
Подача конкурсных заявок в электронном и печатном виде - с 15.12.2016 по 
31.01.2017, 15.02.2017, 15.03.2017 и 12.04.2017 в соответствии со сроками приёма 
заявок по каждой Программе академической мобильности, указанными в 
Приложении №1 к порядку проведения конкурса. 
 
 
2. Tenure-Track Position for the field of Evolutionary Morphology 
The Faculty of Life Sciences of the University of Vienna 
Successful candidates should have the following qualifications: 

 Doctoral degree/PhD and at least two years post-doctoral experience at a university 
or other research institution 

 Outstanding achievements and potential in research, excellent publication record, 
international reputation 

 Experience in designing and participating in research projects, as well as the 
willingness and ability to lead research groups 

 Enthusiasm for excellent teaching, teaching experience at universities or a teaching 
concept as well as the ability and willingness to teach students in all phases of their 
studies (bachelor’s, master’s, or doctoral level), to supervise academic theses and to 
promoting young academic colleagues 

The application deadline is 28 February 2017. 
 
 
 

 

Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков 

1. Стипендия им. В.И. Вернадского для аспирантов - Заявки принимаются до 31 декабря 2016. 
2. PhD studentships in London 

 The evolutionary history and phylogeography of Southern Ocean Scaphopoda - has 
climate shaped biodiversity? 
The studentship starts on 1 Oct 2017 and is funded by NERC. 
The deadline for application is Monday 2nd January 2017. 

 The PhD project will investigate the evolution of eyes among Strombidae  
The studentship starts on the Oct 2 2017 and is funded by NERC. 
The deadline for application is Friday 6 January 2017. 

http://spbu.ru/konkursy/27843-konkurs-na-uchastie-obuchayushchikhsya-spbgu-v-programmakh-akademicheskoj-mobilnosti.html
http://spbu.ru/konkursy/27843-konkurs-na-uchastie-obuchayushchikhsya-spbgu-v-programmakh-akademicheskoj-mobilnosti.html
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c35197E77-FEA6-C79F-DED6-3EDAF8B186E3_k28B5A318-FA6A-D61F-1F39-D2494A9A8378&tid=60585.28
http://www.ambafrance-ru.org/Stipendiya-im-V-I-Vernadskogo-dlya-aspirantov
http://www.nhm.ac.uk/our-science/courses-and-students.html
http://www.nhm.ac.uk/our-science/courses-and-students/evolutionary-history-phylogeography-scaphopoda.html
http://www.nhm.ac.uk/our-science/courses-and-students/evolutionary-history-phylogeography-scaphopoda.html
http://www.nhm.ac.uk/our-science/courses-and-students/evolution-diversification-eyes-gastropods.html
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 The deep evolution of Cambrian ecdysozoans 
The studentship starts on the Oct 2 2017 and is funded by NERC. The deadline for 
application is Friday 6 January 2017. 

3. DAAD: Научно-исследовательские стипендии – Краткосрочные стипендии - Сроки подачи 
документов: 31.05.2017 - Открытие стипендии возможно не ранее 01 декабря 2017. 

http://www.nhm.ac.uk/our-science/courses-and-students/deep-evolution-cambrian-ecdysozoans.html
http://daad.ru/?m=1.5&seite=1_5_1a&id=11
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РРРааазззннноооеее   

   
1. Discover & share science protocol knowledge 
 

https://www.protocols.io/
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайтов НТ-
ИНФОРМ, Эксπир, из новостной рассылки Информационно-аналитического отдела 
управления  научных  исследований РГПУ им. Герцена и Дарьи Мартыновой 
(Беломорская биостанция, Зоологический институт РАН (www.zin.ru/kartesh).  
Спасибо всем, кто помогает собирать информацию! По всем вопросам, связанным с 
подборкой, обращайтесь к Ольге Котенко olgakotenko@gmail.com 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233051.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233051.php
http://xpir.fcntp.ru/
mailto:olgakotenko@gmail.com

